
 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 04.04.2022г. – 08.04.2022г. 
 

 

Дни недели Тема недели: «Отправляемся в путешествие. Транспорт (разновидности). Дорожная безопасность» 

ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Цель: расширить представление детей о видах транспорта, его назначении. Закреплять знания о правилах 

дорожного движения, о сигналах светофора и дорожных знаках. 

 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 

Д.Н. Колдина.  

 

«Лодка с веслами». 

Цель: продолжать учить раскатывать из шара овал, сплющивать его и вдавливать 

середину пальцами, стягивать и подравнивать края. Развивать умения 

раскатывать колбаски, приплющивать пальцами с одного края и прикреплять к 

вылепленному изделию. Развивать мелкую моторику, внимание. 

 

 

СРЕДА Развитие речи 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи»  

Составление описаний персонажей сказки «Теремок». 

Цель: учить составлять описание предметов, учить подбирать по смыслу нужные слова, внятно произносить 

слова и фразы, пользуясь соответствующей интонацией. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие (ФЭМП 

)   

И. А. Помораева 

В. А. Позина  

Цель: закреплять навыки количественного и порядкового счета в пределах пяти, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». Совершенствовать умения сравнивать предметы по величине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Д. Н. Колдина 

 

«Кораблик». 

Цель: учить детей рисовать по представлению предметы, состоящие из двух 

частей и закрашивать их восковыми мелками. Учить тонировать лист бумаги 

акварельными красками. 

 

 

 

 

 



 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 11.04.2022г. - 15.04.2022г. 

 

 

Дни недели Тема недели: «Покорители космоса». 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

 Цель: формировать представление о космическом пространстве и освоении космоса людьми. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  
 

 

«Мы летим в космос». 

  Цели: учить красиво располагать изображения на листе бумаги. Закреплять 

приемы вырезания и наклеивания, правила работы с ножницами и клеем. 

Развивать эстетическое чувство, умение составлять композицию. Сайт: 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-teme-kosmos-applikaciyasrednyaya-gruppa-

3678545.html 

 

 

СРЕДА  Развитие речи 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи» 

Определение специфических признаков предметов.  

Цель: учить составлять описание игрушки, называя ее характерные признаки; упражнять в образовании форм 

родительного падежа множественного числа существительных, закреплять представление о том, что слова 

звучат, состоят из звуков, что звуки в слове разные. 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)   

И. А Помораева 

В. А Позина 

Цель: упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в пределах пяти). Учить соотносить форму 

предметов с геометрическими фигурами: шаром и кубом, развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 
Д. Н. Колдина 

 

 

 

«Звездное небо». 

Цель: учить детей тонировать мокрый лист бумаги акварельными красками, 

продолжать учить рисовать кончиком кисти с гуашью точки, передавая образ 

звездного неба. 

 

 

 

https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-teme-kosmos-applikaciyasrednyaya-gruppa-3678545.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-po-teme-kosmos-applikaciyasrednyaya-gruppa-3678545.html


 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 18.04.2022г.-22.04.2022г. 

 

 

Дни недели Тема недели: Труд людей весной (посадка растений и т.д). 
ПОНЕДЕЛЬНИК Познавательное 

развитие 

Цель: формировать знания детей о труде людей весной на огороде, в поле. Расширять представления об 

орудиях труда. Систематизировать знания о процессе посадки. 

ВТОРНИК Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка) 
Д. Н. Колдина. 

 

«Цветные зонтики». 

Цель: закреплять умение детей лепить шар и сплющивать его между ладоней, предавать 

полученному диску нужную форму. Закреплять умения самостоятельно украшать изделия 

барельефом, развивать мелкую моторику. 

 

СРЕДА Развитие речи 

О.С Ушакова 

«Развитие речи»  

Определение предмета по его специфическим признакам.  

Цель: закреплять умение составлять описание предмета, рассказывать о его внешнем виде, качествах и 

свойствах. Учить согласованию существительных, прилагательных и местоимений в роде. 

 

ЧЕТВЕРГ Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)   

И. А. Помораева       

В. А. Позина 

Цель: закреплять представления о том, что результат счета не зависит от качественных признаков предмета 

(размера, цвета). Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в пределах пяти), раскладывать их в 

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше, самый маленький, больше. Совершенствовать умения ориентироваться в пространстве, 

обозначать пространственные направления относительно себя. 

 

 



ПЯТНИЦА Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование).  

  

«Садовый инвентарь». 

Цель: расширять представления об орудиях труда. Воспитывать положительное 

отношение к труду, интерес к сельскохозяйственной трудовой 

деятельности. Продолжать учить сначала рисовать простым карандашом, а затем 

оформлять работу в цвете. Сайт:  https://infourok.ru/konspekt-ood-po-obrazovatelnoj-

oblasti-hudozhestvenno-esteticheskoe-razvitie-na-temu-trud-lyudej-vesnoj-sadovyj-

inventar-4612171.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентировочный план образовательной деятельности в ГБДОУ црр - детский сад №38 (средняя группа №4) с 25.04.2022г.-29.04.2022г. 

 

 

Дни недели Тема недели: Комнатные растения. 
Понедельник Познавательное 

развитие 

 Цель: продолжать знакомить детей с комнатными растениями, уход за комнатными растениями. Учить 

различать данные растения по внешнему виду. 

Вторник Художественно-

эстетическое 

развитие 

(аппликация)  

 

«Фикус». 

Цель: упражнять в вырезании овальных форм-из прямоугольника путем 

скругления углов. Учить делать косые срезы (от уголка к стороне-получаем 

трапецию). Аккуратно пользоваться клеем. Сайт: 

https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-v-srednei-grupe-4-5-let-tema-nedeli-

komnatnye-rastenija-tema-zanjatija-fikus.html  

 

 

 

Среда Развитие речи 

О. С. Ушакова 

«Развитие речи»  

Описание внешнего вида детенышей животных. 

Цель: продолжать учить давать описание внешнего вида предметов, их характерных признаков; учить 

пользоваться точными наименованиями для называния детеныше животных, обратить внимание на то, что не 

все названия детенышей звучат так же, как и название взрослых животных того же вида. 

 

https://infourok.ru/konspekt-ood-po-obrazovatelnoj-oblasti-hudozhestvenno-esteticheskoe-razvitie-na-temu-trud-lyudej-vesnoj-sadovyj-inventar-4612171.html
https://infourok.ru/konspekt-ood-po-obrazovatelnoj-oblasti-hudozhestvenno-esteticheskoe-razvitie-na-temu-trud-lyudej-vesnoj-sadovyj-inventar-4612171.html
https://infourok.ru/konspekt-ood-po-obrazovatelnoj-oblasti-hudozhestvenno-esteticheskoe-razvitie-na-temu-trud-lyudej-vesnoj-sadovyj-inventar-4612171.html
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-v-srednei-grupe-4-5-let-tema-nedeli-komnatnye-rastenija-tema-zanjatija-fikus.html
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-v-srednei-grupe-4-5-let-tema-nedeli-komnatnye-rastenija-tema-zanjatija-fikus.html


Четверг Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)   
И. А. Помораева 

В. А. Позина 

Повторение пройденного материала. 

Пятница Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Д. Н. Колдина 

«Алоэ». 

Цель: продолжать учить рисовать кистью предмет с натуры, познакомить с 

комнатным растением алоэ. 

 

 

 

 


